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1. Назначение. 
 

Щит автоматики предназначается для управления системой водоподготовки 

бассейна, а так же аттракционами и подсветкой чаши бассейна. 

 

Управление осуществляется путем коммутации электрических цепей питания 

периферийного оборудования и выдачей управляющих сигналов.  

Центральным элементом управления является контроллер с модулями расширения. 

В задачу контроллера входит отслеживание показаний дискретных и аналоговых 

датчиков, органов управления контроллера и на основе анализа все полученной 

информации управлять периферийным оборудованием бассейна. 

 

Управляющий контроллер поддерживает следующие технологические режимы 

работы периферийного оборудования, их можно условно разделить на восемь групп: 
 

- Контроль и управление уровнем воды; 
 

- Поддержание заданной температуры нагрева или охлаждения воды;  
 

- Управления системой фильтрации и обратной промывкой фильтра; 
 

- Контроль и управление всей системой водоподготовки; 
 

- Управление подсветкой бассейна и аттракционами; 
 

- Подключение щита автоматики к глобальной сети интернет и управление 

бассейном через мобильное приложение; 

 

 

2. Конструкция и органы управления управляющего контроллера. 
 

На лицевой панели контроллера расположены: 
 

- двух строчный индикатор 16-ти разрядный ЖКИ, позволяющий: 

- отображать и редактировать значения переменных пользовательской программы; 

- визуально отслеживать изменение значений переменных пользовательской 

программы. 
 

- два светодиодных индикатора F1 (зеленый, работа насоса фильтрации разрешена) и F2 

(красный, возникновение аварийной ситуации); 
 

- шесть кнопок для управления контроллером согласно логике, заложенной в программу 

управления бассейном, а также для настройки прибора, а именно:  

 

 
  

В программе управления контроллера, присутствует 6 вкладок (экранов) 

отвечающий за определенные режимы работы оборудования, его настройки и сообщения 

об аварийных ситуациях, а именно: 
 

Бассейн: 

- отражает текущее состояние бассейна и его периферийного оборудования;    
 

Фильтрация: 
- управление режимами фильтрации и обратной промывкой фильтра (при 

использовании в системе клапанов «Besgo»); 



 

Нагрев и Долив: 

- управление режимами нагрева и долива воды в чашу бассейна; 

Дозация химии: 
- управление автоматической станцией дозации химических реагентов и 

дополнительными насосами дозации; 
 

Аттракционы и LED: 
- управление аттракционами и подсветкой чаши бассейна; 

 

Параметры: 
- включение / отключение датчиков и периферийного оборудования входящего в 

проект, а так же настройка дополнительных параметров; 
  

Авария и Сброс: 
- журнал возникновения аварийных ситуаций и их Сброс; 

 

Алгоритм переключения между, выше указанными, вкладками (экранами) 

следующий: многократное нажатие на клавишу ALT  

 

 

 
 

 

3. Управление уровнем воды. 
 

3.1. Контроль и управление уровнем воды в СКИММЕРНОМ бассейне. 

 

Система  управления доливом воды в чашу скиммерного бассейна, оснащается 1-м или 

2-мя  поплавковыми датчиками уровня, что позволяет контролировать следующие уровни 

воды в чаше бассейна:  
 

- Первый датчик контролирует отметку уровня воды как «Высокий уровень» (датчик 

замкнут) или «Низкий» (датчик разомкнут). 
 

- Второй датчик, при разомкнутом состоянии, указывает на «Аварийно низкий 

уровень» воды, что приводит к аварийной ситуации в системе фильтрации бассейна. 
 

- При состоянии датчика «Высокий уровень» происходит нормальная работа системы 

фильтрации и всего периферийного оборудования; 
 

- При срабатывании датчика «Низкий уровень» происходит подача питания на 

шаровой  вентиль, с электроприводом и самовозвратом, установленным на магистрали 

лини подпитки воды. 
 

- Одновременно с эти начинается обратный отсчет времени, разрешенного 

максимального времени долива воды, данное время устанавливается пользователем.  



 Если в течение указанного времени  контроллер не получает сигнал от датчика 

«Высокий уровень» то система автоматически прерывает долив и сообщает о 

возникновении аварийной ситуации с доливом. 
 

- При срабатывании датчика «Аварийно низкий уровень» происходит аварийное 

отключение системы фильтрации и периферийного оборудования, выдается сообщение об 

аварии «сухой ход»; 

 

- Срабатывание датчика происходит через 10 секунд  его стабильного состояния, что 

обеспечивает защиту от «волны». 
 

- При обрыве одного из датчиков или не корректном подключении происходит 

аварийное отключение системы долива, фильтрации и периферийного оборудования. 

 

 

3.2. Контроль и управление уровнем воды в ПЕРЕЛИВНОМ бассейне. 

 

Система управления доливом воды в чашу переливного бассейна, оснащается 4-мя 

поплавковыми датчиками уровня, что позволяет контролировать следующие уровни воды 

в переливной емкости: 
 

- «Аварийно Высокий уровень»; 
 

- «Высокий уровень»; 
 

- «Низкий уровень»; 
 

- «Аварийно низкий уровень». 

 

При срабатывании датчика «Аварий высокий уровень» происходит принудительное 

включение насоса фильтрации, не взирая, на текущий режим работы насоса. 

 

Такая ситуация может возникнуть при плановой остановке насоса и присутствии  в 

чаше бассейне купающихся.  

 

Система автоматически наполнит уровень воды в бассейне до состояния перелива и 

тем самым компенсирует вымещенную воду. 

 

Так же возможен вариант, когда вода из чаши бассейна, при остановленном насосе 

фильтрации, через донные форсунки и фильтр может перетекать в компенсационную 

емкость. Принудительно будет включен насос фильтрации и вода вернется в чашу 

бассейна.  

 

Алгоритмы работы системы долива, при срабатывании датчиков «Высокий», 

«Низкий», «Аварийно низкий» уровень идентичны, алгоритму работы долива 

СКИММЕРНОГО бассейна, а так же идентичны алгоритмы работы максимального 

времени долива, защиты от волны и обрыва датчика или его не корректной работы. 

 

 

3.3. Настраиваемые параметры и алгоритм настойки режима управление уровнем 

воды: 
 

- Установка максимально разрешенного времени долива воды; 
 

- Задержка включения оборудования отвечающего за подачу воды (шаровой вентиль с 

электроприводом и самовозвратом);   



 
3.4. Аварии системы управления уровня воды: 
 

- Превышение максимального времени долива воды в чашу бассейна; 

- Обрыв одного из датчиков уровня (если их более в двух); 

- Сброс Аварии; 

 
 

 

3.5. Периферийное оборудование для управления системой контроля уровня воды: 
  

3.5.1. Датчики уровня для скиммерного бассейна 
 

Варианты заказа датчиков в систему управления уровнем: 

- Один датчик уровня воды; 

- Два датчика уровня воды;  

 

 

 



 
 

3.5.2. Датчики уровня для переливного бассейна 
 

Система поставляется с 4-мя датчиками уровня. 

Для заказа необходимо задать габаритные размеры блока датчиков и межосевые 

расстояния их установки (значения: La1, La3, La4, La5, Lb1, Lb2, Lb2,) или собрать группу 

датчиков уровня самостоятельно.  

 

 

 



3.5.3. Шаровые вентили управления подпиткой воды 
 

Варианты заказа вентилей с электроприводом для контроля подачи воды. 

 
 

 

4. Управление нагревом воды. 
Поддержание заданной температуры воды. 
 

Система контроля и поддержания температуры воды бассейна оснащена датчиком 

измерения текущей температуры. 
 

При наличии потока в системе фильтрации и понижении температуры воды ниже 

установленной,  происходит включение нагрева. 

Подача теплоносителя в теплообменник, включение электронагревателя или 

теплового насоса. 
 

 Системой поддерживается возможность коррекции показаний текущей 

температуры датчика и реальной температуры воды в бассейне, а так же установка 

температурного гистерезиса, включения в работу режима нагрева.  
 

Щит автоматики поддерживает подключение следующего нагревающего 

оборудования: 

- Нагрев воды через водяной теплообменник. 

- Нагрев воды с использованием электронагревателя. 

- Совместное использование водяного теплообменника и электронагревателя. 

- Использование теплового насоса или охладителя, через замыкание «сухого» контакта. 
 

Для эффективного поддержания температуры воды бассейна система поддерживает 

два режима нагрева: 

- Установка суточной температуры воды; 

- Установка недельного графика температуры воды; 
 

Для защиты трубной системы водоподготовки от перегрева при выключении 

режима фильтрации, сначала выключается нагрев, только после этого, с учетом 

временной установки выключается насос фильтрации для снятия тепловой энергии от 

теплообменника, электронагревателя, теплового насоса. 

Временная задержка выключение насоса фильтрации определяется опытным 

путем. Как правило, это время, за которое температура теплообменника приближается к 

температуре воды бассейна. 

Данная функция очень важна, при поступлении теплоносителя высокой 

температуры, что предохраняет пластиковые трубы системы фильтрации от перегрева. 

   

4.1. Настраиваемые параметры и алгоритм настойки режима нагрева воды: 
 

- Установка текущей температуре; 

- Установка гистерезиса включения / выключения нагрева; 



- Коррекция показаний текущей температуры воды в бассейне; 

- Включение / выключение недельного графика поддержания температуры; 

- Настройка недельного графика температуры; 

- Задержка включения нагрева после поступления команды Нагрев;  
 

   

 

 



4.2. Аварии системы управления нагревом воды: 
 

- Авария датчика температуры; 
 

- Сброс Аварии; 

 
 

 

 

4.3 Датчик температуры 
 

Система поставляется с датчиком температуры и защитной гильзой. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Шаровые вентили управления подачи теплоносителя. 
 

Варианты заказа вентилей с электроприводом для подачи теплоносителя. 

 

 

 
  



5. Управление фильтрацией. 
 

5.1.1 Управление системой фильтрации воды.  
 

Система поддерживает различные режимы работы насоса фильтрации, а именно: 
 

Фильтрация «Непрерывная», включение насоса и периферийного оборудования, 

до поступления команды СТОП или перевода в альтернативные режимы фильтрации. 
 

Фильтрация «по Расписанию», включение фильтрационного насоса и 

периферийного оборудования, согласно расписания.  Пользователь имеет возможность 

ввода четырех временных интервалов работы данного режима.   
 

Фильтрация «по Объему», то есть по установленной кратности вода обмена воды в 

бассейне. 

Данный режим является наиболее привлекательной альтернативой непрерывной 

фильтрации и фильтрации по расписанию.  

Включение фильтрационного насоса и периферийного оборудования происходит 

согласно равномерно рассчитанного графика  времени фильтрации в течение суток, 

исходя из параметров заданных пользователем - объем бассейна, производительность 

насоса и кратность вода обмена в сутки;                   
 

Наилучшим дополнением к режимам фильтрации «по Расписанию» и «по Объему» 

является режим «Аналитической циркуляции». 

Задачей данного режима является поддержание параметров воды зависящих 

от работы насоса фильтрации, а именно нагрева  и дозации химических реагентов. 

«Аналитическая циркуляция» запускает в работу насос в интервале отсутствия 

фильтрации, и анализирует состояние текущей температуры воды и заданной установки. 

Если температура воды ниже установленной то происходит автоматическое включение  

насоса фильтрации до достижения требуемых значений температуры, при чем, время 

работы «Аналитической циркуляции» учитывается в расчетном времени работы 

фильтрации «по Объему». 

Если показатели температуры в норме, насос фильтрации переводится в режим 

«Стоп». 

Пользователь имеет возможность установить интервал включения «Аналитической 

циркуляции» и время ее работы. 
  

5.1.2 Работа системы в режиме «Промывка» фильтра.  

Работа насоса в режиме «Промывки» фильтра. 

При запуске данного режима происходит отключение всего периферийного 

оборудования, исключая долив, если он требуется и включение насоса фильтрации на 

установленное время «Промывки». 

Продолжительность времени промывки устанавливается пользователем. По 

окончанию промывки насос переходит в режим останов. 

 

5.1.3 Работа системы в режиме «Уплотнение» фильтра.  

Работа насоса в режиме «Уплотнения» аналогична работе в режиме «Промывка 

фильтра», только насос фильтрации запускается на время соответствующее времен 

«Уплатнения».  

Время работы режима «уплотнения» так же как и режима «промывка» 

устанавливается пользователем. 

 

5.1.4 Работа системы в режиме «Слив».  

В режиме «Слив» бассейна происходит отключение всего периферийного 

оборудования и включение насоса фильтрации; 

 



 5.2 Настраиваемые параметры и алгоритмы настройки режима. 
 

- Выбор режима работы насоса фильтрации: 

- фильтрация, промывка, уплотнение, останов, слив воды; 

- автоматическая обратная промывка с использованием вентиля «Besgo»(описание 

режима в пункте 5.3) ; 
 

- Тип установленного режима фильтрации (Непрерывная, по Объему, по Расписанию); 
 

- Настройка режима фильтрации по Объему; 
 

- Настройка режима фильтрация по Расписанию; 
 

- Вкл / Выкл режима Аналитической циркуляции; 
 

- Периодичность работы Аналитической циркуляции; 
 

- Продолжительность работы Аналитической циркуляции; 
 

- Задержка Вкл насоса фильтрации; 
 

- Настройка работы авто. промывки с клапаном «Besgo» (описание режима в п. 5.3); 
 

- Настройка значения Аварийно низкое давление, «сухой ход» (описание режима в п. 5.3); 
 

- Задержка времени срабатывания «сухой ход» (описание режима в п. 5.3); 
 

- Настройка значения Аварийно высокое давление (описание режима в п. 5.3); 

 

 



- Настройка сеансов фильтрации по Расписанию; 
 

- Настройка параметров фильтрации по Объему; 

 

 

 

 
 



- Настройка параметров автоматической обратной промывки фильтра, при использовании 

клапана «Besgo» (описание режима в п. 5.3); 
 

- Настройка расписания обратной промывки; 

 

 
 

 

 

5.3 Контроль давления воды в системе фильтрации бассейна. 

 

Система контроля оснащена датчиком давления, выполняющего функцию как 

непосредственного измерения давления в системе фильтрации, так и датчика потока, то 

есть, контроль потока через давление в системе. 

  



Если давление в системе, находится между значениями «нижнего» и 

«предельного», то работа насоса фильтрации и всего периферийного оборудования 

разрешена. 

 

Если давление в системе ниже «нижнего» рабочего значения, то работа насоса 

фильтрации и периферийного оборудования прекращается что это соответствует Аварии – 

отсутствие потока.  

 

Если давление в системе выше «предельного» значения, то работа насоса 

фильтрации и периферийного оборудования так же прекращается, что соответствует 

Аварии по превышению рабочего давления. 

 

Значения контролируемых параметров давления и время срабатывания аварии, 

устанавливает пользователь системы. Режим контроля давления запускается только при 

режиме фильтрации, в остальных режимах данная функция выключается автоматически; 

 

5.3.1. Датчик давления и устройство переходное для контроля давления воды в 

системе фильтрации бассейна. 
 

Варианты заказа датчика и устройства переходного. 

 
 

 

 

5.4 Алгоритм управления обратной промывкой песчаного фильтра, с 

использованием вентиля «Bezgo». 

 

Система поддерживает возможность управления двумя независимыми клапанами 

«Bezgo», то есть, управлять обратной промывкой двух песчаных фильтров. 

 

Пользователь имеет возможность установить недельный график промывки, время 

ее начала,  а также ее продолжительность. 

Настроить технологические интервалы переключения оборудования, а именно, 

время достаточное для переключения вентиля в рабочее положение, временную задержку 

включения насоса фильтрации после окончания промывки и так далее. 

  Данные настройки дают возможность инсталлировать автоматический вентиль 

«Bezgo» в любую гидравлическую схему.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5 Режим переключение и выбор рабочего насоса фильтрации, при наличии двух 

насосов в системе. 

 

Алгоритмами работы щита автоматики предусматривается два варианта выбора 

ведущего насоса фильтрации. 

 

5.5.1 Ручное переключение между насосами, с использованием механического 

переключателя и кнопки экстренного останова. 

 

 
 

5.5.2  Автоматическое переключение с учетом времени наработки каждого насоса, 

выхода из строя одного из насосов и так же кнопки экстренного останова. 

 

Если, при работе насоса, понижается давление до предельно низкого,  в таком 

случае происходит автоматическое переключение между насосами.  

 

 
 

 

 

 

 

 

«Эко» режим работы фильтрации 

активируется при наличии у переливного бассейна плавающего покрытия с 

автоматическим или ручным приводом.  

 

При укрытии переливного бассейна плавающим покрытием поступает команда на 

Закрытие вентиля забора воды из переливной емкости и открывается забор из донного 

слива. 

В  данном случае циркуляция воды проходит через донный слив, а переливные лотки 

остаются сухими, а при команде на открытие покрытия, все происходит наоборот. 

 

При включенном «Эко режиме» и закрытом покрытии, один раз в сутки, данный режим 

автоматически отключается, и система фильтрации переходит в обычный режим работы, 

для компенсации испарения воды с зеркала бассейна и циркуляции воды в переливной 

емкости.  Временной интервал этого процесса устанавливается пользователем.  

 



 «Эко режим» существенно снижает влажность в помещение бассейна, так как при его 

активации вода не поступает через береговую линию в лотки переливного бассейна.  

 

Контроль протечки воды в техническом помещении. 

 

Система постоянно контролирует возникновение протечки воды в техническом 

помещении, для этого используется датчики контроля.  

При возникновении не штатной ситуации, обнаружение протечки, происходит остановка 

системы фильтрации и всего периферийного оборудования, далее выдается сигнал 

«авария протечки».    

 

Контроль уровня воды в канализационной емкости «разрыва струи». 

 

Алгоритм работы режима контроля при работе обратной промывки, песчаного фильтра, 

заключается в постоянном контроле уровня воды в канализационной емкости и если по 

какой либо причине уровень повышается до Аварийно высокого, то происходит 

автоматическое отключение режима промывки для избежания перелива. 

 

1. Управление водоподготовкой.  

 

Управления станциями химической дозации реагентов. 

 

Щит автоматики поддерживает  управление любыми автоматическими станциями дозации 

химических реагентов,  их можно условно  разделить на три группы. 

  

Первая группа, это станции  моноблочного типа, или раздельного исполнения, не 

имеющие активных выходов 4-20 мА. или иной протокола обмена данных, для передачи 

информации о уровне измеряемых параметров. Такие станции мы условно называем 

«Моноблок» «Глухая» или соответственно «Раздельное дозирование» «Глухая».  

   

Вторая группа, это станции  моноблочного типа, имеющие на своем борту активные 

выходов 4-20 мА. или иной протокол  связи с внешним миром, что позволяет им 

передавать измеренные значения. Название таких станций в нашей интерпретации 

«Моноблок» «Разговорчивые».   

 

И третья группа это станции раздельного исполнения умеющие «разговаривать», то есть 

имеющие  выхода связи для передачи данных и раздельное (не согласованное) 

дозирование химических реагентов. 

 

Алгоритм управления станциями дозации следующий. 

Если станция принадлежит первой или второй группе, то питание или управляющий 

сигнала на станцию подается в момент наличия потока в системе водоподготовки.  Если 

станция является «разговаривающей» то с нее считываются текущие значения 

измеряемых параметров, которые далее передаются в мобильное приложение.  

 

Станции дозации принадлежащие к третьей группе, управляются контроллером по 

совершенно иному алгоритму работы. 

Суть алгоритма заключается в следующем. При наличии потока воды в системе 

фильтрации подается питание или управляющий сигнал на обе станции дозации, далее   

считываются параметры воды.  



Если уровень Ph находится в заданном пользователем диапазоне, то станции дозирующий 

хлор разрешается нормальная работа, если нет, то работа хлорной станции прекращается 

до достижения уровень Ph заданного диапазона. 

Это гарантирует согласованную работу станций имеющих раздельную систему 

дозирования. 

 

Управление дополнительными насосами дозации. Например дозации «Коагулянта» 

или / и «Альгицида». 

 

Система имеет возможность управлять в автоматическом и ручном режиме одним или 

двумя дополнительными насосами.  

 

Алгоритм управления насосами в автоматическом режиме следующий, Пользователь 

вводит параметры производительности насоса, недельный график работы и требуемый 

объем дозирования химических реагентов в сутки. 

Система автоматически рассчитывает размер одномоментной дозации и в течении суток 

прокачивает установленный объем реагентов. 

 

В ручном режиме, объем дозации, задается управлением старт стоп. 

 

 

Управления ультра фиолетовой лампой обеззараживания воды.  

 

Алгоритм управления схож с управлением станциями дозации химических реагентов. 

Питание или управляющий сигнал на ультра фиолетовую лампу подается в момент 

наличия потока в системе водоподготовки и активации режима Фильтрация.  

 

2. Управление подсветкой чаши бассейна.  

 

Система управления подсветкой чаши бассейна работает как с прожекторами на основе 

ламп накаливания, так и на основе технологии LED  и  LED RGB. 

В качестве кнопки управления можно использовать любу само возвратную клавишу или 

пьезо кнопку с двумя сценариями подсветки ободка. 

 

Алгоритм работы с само возвратной клавишей  и пьезо кнопкой для прожекторов на 

лампах накаливания и LED идентичны, одно нажатие включение света, следующие 

нажатие выключение.  

 

При использовании в вашем проекте освещения на основе LED RGB и заложенными в 

прожектор сценариями изменения цвета алгоритм управления следующий: 

 

При нажатии на клавишу включается прожектор, если следующее нажатие произошло 

через длительный интервал времени, прожектор выключается, а если через короткий 

интервал, то прожектор начинает с каждым коротким нажатием перебирать заложенные в 

него световые сценарии. 

 

3. Управление аттракционами.  

 

Щит автоматики управляет любыми аттракционами для бассейна, количеством до трех 

штук.  

В качестве кнопки управления, как и у подсветки чаши бассейна, может выступать любая 

само возвратная клавиша или пьезо кнопка. 



Алгоритм работы с само возвратной клавишей  или с пьезо кнопкой так же идентичен 

подсветке. 

Но есть нюансы, пользователю системы дается возможность установить время 

автоматического отключения аттракциона, что ведет к существенной экономии 

электрической энергии. 

4. Подключение к глобальной сети Интернет.  

 

Для управления и мониторинга состояния бассейна, через мобильное приложение, щит 

автоматики необходимо подключить к глобальной сети интернет используя при этом, 

любую удобную для вас технологию соединения WiFi, GSM мобильный интернет или 

проводную сеть. 

 

  

5. Видео наблюдение в тех помещении. 
 

Для визуального контроля состояния в техническом помещении, система предлагает 

использовать возможность видеонаблюдения в количестве двух камер. Потоковое видео 

отправляется на мобильное приложение. 

 


